
МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ  (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

12 мая 2020 года Елабуга

Об организации летнего отдыха №  80д

С целью  организации и проведения просветительных и культурно-массовых 

мероприятий Елабужского института КФУ , в соответствии с Уставом  КФУ , в рамках 

Программы  летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи РТ №  от 2020 

года приказываю:

1. Утвердить план подготовки (приложение 1).

1.1 Сроки организации оздоровления сезона в спортивно-оздоровительном  лагере 

«Буревестник» (далее-Лагерь) с 01 июня по 30 октября 2020 года, длительность одной 

смены -12 дней для студентов, 18 дней- для учащихся общеобразовательных учреждений 

Республики Татарстан;

1.2. Калькуляцию  стоимости путевки в Лагерь для студентов ЕИ КФУ , обучающихся 

на договорной основе (приложение 2);

1.3. Калькуляцию  стоимости путевки в Лагерь для студентов ЕИ КФУ , обучающихся 

на бюджетной основе (приложение 3);

1.4. Сроки проведения смен и ответствен] 1ых в период оздоровительного сезона 

(приложение 4);

1.5. Штатное расписание персонала работников Лагеря на 2020 год «Студенческие 

профильные смены» (приложение 5).

2. Реализацию  и выдачу путевок производи гь в отделе социальной и воспитательной 

работы  с оплатой через кассу ЕИ КФУ  или банк по заявлению  установленной формы.

3. Назначить коменданта СОЛ «Буревестник» Р.Г. Файзыханова ответственным  за:

- пожарную  безопасность и соблюдение правил и норм  техники безопасности в 

Лагере;

- осуществление пропускного режима на территории Лагеря работников и 

отдыхающих.



4. Коменданту СОЛ  «Буревестник» Файзыханову Р.Г.:

- обеспечить соблюдение работниками и проживающими правил и норм 

безопасности на территории Лагеря;

- обеспечить работу спасателей по графику (приложение 6);

- проводить ознакомление работников и отдыхающих с Правилами проживания в 

Лагере;

5. Установить в Лагере противопожарный режим  и запретить:

- курение во всех зданиях, помещениях, на территории Лагеря и на прилегающей 

территории;

- разведение костров, сжигание мусора, факельные шествия, фейерверки с 

использованием  любой пиротехнической продукции;

- применение электрических приборов в комнатах проживания.

6. Заведующей производством  студенческого кафе Артамоновой Э.Т. провести 

согласно плана необходимые подготовительные мероприятия по организации питания 

работников и отдыхающих по предварительной заявке.

7. Ведущему специалисту но программному обеспечению  Стрельникову А.С. 

обеспечить техническое обслуживание Лагеря в соответствии с графиком  смен.

8. Заведующей сектором  отдела информации и рекламы  Хабибуллиной И.И. 

обеспечить освещение работы  Лагеря на сайте ЕИ  КФУ  и в средствах массовой 

информации.

9. Специалисту 1 категории по охране труда Андерзянову Т.С.:

- до 01.06.2020 года подготовить инструктажи по охране труда и технике 

безопасности;

- провести инструктажи о мерах по обеспечению  безопасности работников и 

отдыхающих с правилами поведения в Лагере с детьми и сотрудниками с записью  в 

журнале регистрации инструктажей;

- провести противопожарные инструктажи с отдыхающими и работниками с 

записью  в журнале регистрации инструктажей;

- организовать медицинский осмотр сотрудников и персонала Лагеря.

10. Начальнику отдела по социальной и воспитательной работе Пензиной В.А. 

обеспечить круглосуточную  работу медицинского пункта для оказания первой 

медицинской помощи работникам  и отдыхающим  Лагеря, согласно графика смен.

11. Заместителю  директора по административно-хозяйственной части и 

безопасности Кузнецову Ю .А. обеспечить:

- хозяйственное сопровождение открытия и деятельности Лагеря;



- бесперебойную  работу сетей и коммуникаций Лагеря;

- организовать контроль технического и санитарного состояния Лагеря;

- очистку и подготовку пляжа к купальному сезону;

- организовать обучение спасателей на летний оздоровительный сезон;

- пропускной режим  и охрану Лагеря на весь оздоровительный сезон.

12. Главному бухгалтеру Быстровой И.В. обеспечить финансирование работы  Лагеря 

в соответствии с утвержденной сметой.

13. Деканам  факультетов определить кураторов смен и предоставить служебную  

записку заместителю  директора по социальной и воспитательной работе Саттаровой Г.Г. 

для издания распоряжения до 25.05.2020 года.

14. Ответственность за выполнение и соблюдение правил и норм  охраны  труда, за 

безопасное пребывание, охрану жизни и здоровья студентов, за организацию  

образовательных программ  в лагере возложить на кураторов смен, согласно списка.

15. И.о. начальника отдела кадров и делопроизводства Мельниковой С.Л.;

- обеспечить процедуру приема сотрудников по временному штатному расписанию  в 

установленные сроки;

- довести настоящий приказ до сведения отве гственных лиц.

16. Контроль за исиолнением  настоягцего приказа возложить на заместителя 

директора по социальной и воспитательной работе Саттарову Г.Г.
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Директор  ^  Е .Е .Мерзон


